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Важность нравственно-полового воспи-
тания: 
Основной задачей нравственно-полового 
воспитания является развитие морали, 
нравственности, этических норм поведе-
ния, а также естественной стыдливости.  
 

Правильное половое воспитание должно 

привить подросткам отрицательное отно-

шение к циничным надписям и рисункам, 

непристойным шуткам и пошлым анекдо-

там, развязному поведению в обществе и 

на улице. И тут пример родителей, их вы-

соконравственное поведение помогают 

ребенку избежать грязи и пошлости в во-

просах пола. 

 

 

 

 Роль привычек здорового образа 

жизни трудно переоценить. Необходимо 

только разобраться с проблемами, связан-

ными с взрослением и быстрым половым 

созреванием. Помните: в этом возрасте 

жизнь не кончается, а только начинается, 

и необходимо серьёзно готовиться к ней, 

чтобы прожить достойно, не надо спе-

шить, всему есть свое время. 

ВАЖНО дать детям установки на крепкую 

семью, объяснить ролевые, психологические 

и социальные различия мужчин и женщин, 

воспитать в мальчике мужество и благо-

родство, а в девочке – скромность, жен-

ственность и душевную чуткость.  



и поможете ему разобраться с момен-

тами, которые он не понимает. 

·Купите книги или брошюры, посвя-

щенные вопросам сексуального разви-

тия. Рано или поздно ребенок проявит 

к ним интерес. И, возможно, задаст 

Вам вопросы. 

Возможно, Вам придется мириться с 

нежеланием Вашего ребенка говорить 

на эту тему. Признайте 

право ре- бенка на част-

ную жизнь и возможность 

принимать свои собствен-

ные решения.  

Не настаивайте на разговоре. Вы 

должны учитывать, что детская психи-

ка довольно уязвима. 

 

 

 

 

 

Вам неловко говорить о сексе со 
своим ребенком?  Это 
нормально. Но избегать темы 
нельзя.  

Половое воспитание – это не 

единичный разговор, это постепенный 

процесс коммуникации, который 

следует начать, когда ребенок еще 

достаточно мал, и продолжать по мере 

возникновения у него вопросов.  

          Родители, необходимо готовить 

детей к возникновению полового 

влечения и к установлению 

взаимоотношений с противоположным 

полом. 

Рекомендации родителям: 

Как завести разговор? 

Многие родители считают разговор о 

сексе с ребенком неудобным или по-

стыдным. Но существует несколько спо-

собов сделать это проще: 

·Отвечайте на вопросы просто и есте-

ственно, не вдаваясь в особые подроб-

ности. 

Используйте повседневные ситуации, 

чтобы начать разговор. Вы можете заго-

ворить о сексе во время просмотра те-

левизионной программы, посвященной 

взаимоотношениям, или завести разго-

вор об этом, когда просто моете посуду. 

 Если ребенок застанет Вас своим во-

просом врасплох, возьмите таймаут, по-

хвалите его за вопрос и пообещайте по-

говорить об этом позже, чтобы сделать 

все правильно. 

·Спросите ребенка, что он думает о 

сексе. Так Вы узнаете, что он уже знает, 


